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Предпринятые недавно усилия по составлению
карты спиральной структуры нашей Галактики
дают беспрецедентную возможность взглянуть
со стороны на наш космический дом
Марк Рейд и Синву Чжэн
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ОБ АВТОРАХ

Марк Рейд (Mark. J. Reid) — старший радиоастроном Смитсоновской астрофизической обсерватории Гарвард-Смитсоновского астрофизического
центра. Недавно был избран членом Национальной академии наук США.
Синву Чжэн (Xing-Wu Zheng) — профессор астрономии Нанкинского университета. В течение нескольких десятилетий изучал астрономические мазеры и процесс формирования звезд.

отни лет назад первопроходцы переплывали океаны и пересекали
неизведанные континенты, чтобы составить карту Земли, а за минувшую половину столетия космические аппараты сфотографировали б льшую часть нашей Солнечной системы. И тем не менее, хотя мы
уже неплохо знаем свои галактические окрестности, картина более обширного пространства — галактики Млечный Путь в целом — остается смазанной. Представьте, что мы посылаем космический корабль в путешествие
за пределы нашей Галактики, которое займет много миллионов лет, и, оглянувшись, делаем фотографию: ясно, что это практически невозможно.
У нас остается много открытых вопросов относительно нашего космического дома — таких как, например: сколько у нашей Галактики спиральных
рукавов, считать ли рукавом ближайшую к Солнцу крупную структуру и где в Галактике расположена наша Солнечная система?
Однако в последнее время были предприняты попытки составить карту Млечного Пути изнутри, которые впервые позволят нам скомпоновать точную фотографию ее структуры. Это
стало возможным в результате выполнения нескольких крупных научных программ с использованием самых современных радио- и оптических
телескопов, в том числе нашей программы BeSSeL
Survey («Обзор структуры перемычки и спиралей»).
В рамках этой программы нам было предоставлено беспрецедентно протяженное время для наблюдений (5 тыс. ч) на VLBA («Антенная решетка

со сверхдлинной базой») — интерферометре, принадлежащем Национальной радиоастрономической обсерватории США и финансируемом Нацио
нальным научным фондом.
Наши первые результаты позволяют по-новому
и более пристально взглянуть на Млечный Путь.
Помимо более точной картины того, как выглядит
Млечный Путь, мы надеемся прояснить вопрос, почему галактики, подобные нашей, демонстрируют
спиральную структуру и как наш астрономический дом вписывается во Вселенную в целом.

Космические окрестности

В начале 1800-х гг. Уильям Парсонс, третий граф
Росс, построил телескоп с диаметром зеркала
72 дюйма — гигантский по тем временам. Он наблюдал и зарисовал то, что сейчас мы называем галактикой Водоворот, которая имеет явную

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Астрономы на удивление мало знают о структуре нашей галактики Млечный Путь, включая число ее спиральных
рукавов и расположение нашего Солнца внутри нее.
Недавно ученые сложили воедино лучшие из существующих карт нашей Галактики, воспользовавшись данными нескольких новых научных программ, в частности программы «Обзор структуры перемычки и спиралей» (BeSSeL) в радиодиапазоне.
Эта карта позволила выявить в Млечном Пути по крайней мере четыре крупных спиральных рукава и несколько
более мелких особенностей, показав, что Солнце лежит почти строго в центральной плоскости диска Галактики.
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NASA, ESA AND HUBBLE HERITAGE TEAM (STSCI/AURA)

Как и Млечный Путь, соседняя галактика NGC 1300 — звездная спираль с баром диаметром более 100 тыс. световых лет,
но она не служит точным зеркальным отображением Млечного Пути: исследования показывают, что наша Галактика
имеет четыре крупных спиральных рукава, а не два
 пиральную структуру. Однако без знания того,
с
как далеко она находится и насколько велик Млечный Путь, было непонятно, то ли Водоворот — небольшая структура внутри нашей Галактики, то ли
это такая же большая туманность. Споры по этим
вопросам продолжались до начала 1900‑х гг., когда Эдвин Хаббл, используя метод, разработанный
Генриеттой Левитт для измерения расстояния
до ярких звезд, показал, что Водоворот и аналогичные спирали находятся далеко за пределами Млечного Пути. Это открытие опровергло представление о том, что Млечный Путь, возможно, охватывает всю Вселенную.
Астрономы выяснили, что мы живем в спиральной галактике, измерив движение газа в диске —
большой, похожей на блин области, которая образует основное тело Млечного Пути. Спиральные,
а также эллиптические галактики представляют собой основные типы галактик. Расположенные поблизости спирали NGC 1300 и Мессье 101
(M101) дают хороший пример того, как может выглядеть со стороны Млечный Путь. NGC 1300 имеет в своем центре яркую линейную структуру, которую астрономы называют перемычкой или «баром»,
и два голубоватых спиральных рукава, которые
начинаются у концов перемычки и медленно разгибаются наружу по мере ее охвата. Перемычки
можно наблюдать у большинства спиральных галактик. Возникают они, вероятно, из-за гравитационной неустойчивости в плотном диске галактики. В свою очередь, завихрение вращающейся
центральной перемычки, вероятно, приводит к появлению спиральных рукавов. (Другие процессы,
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такие как неустойчивость, связанная с концентрацией большой массы внутри диска или гравитационные возмущения со стороны находящихся рядом галактик, также могут приводить к образованию рукавов.) Спиральные рукава чаще всего
сияют голубым светом, который исходит от гигантских звездных «яслей», где формируются массивные звезды. Галактика M101, названная Вертушкой, — другой возможный близнец Млечного
Пути; хотя у нее отсутствует яркая перемычка, как
у NGC 1300, зато у нее больше спиральных рукавов.
Долго астрономы считали, что Млечный Путь напоминает обе эти галактики. По-видимому, у него
довольно большая перемычка, похожая на ту, что
у NGC 1300, а также множество спиральных рукавов, как у M101. За исключением этих основных выводов в остальном ведутся жаркие споры. Наблюдения в инфракрасном диапазоне, сделанные более
десяти лет назад с помощью космического телескопа «Спитцер», дали основания предполагать, что
наша Галактика имеет только два спиральных рукава. Однако наблюдения в радиодиапазоне атомарного водорода и монооксида углерода, которые
концентрируются в спиральных рукавах других галактик, показывают, что у Млечного Пути четыре
рукава. Кроме того, астрономы спорили, насколько далеко Солнце расположено от центра Галактики и насколько высоко оно сидит над плоскостью
Млечного Пути — центральной плоскостью диска.
Почти 70 лет назад ученые вычислили расстояния до некоторых ближайших ярких голубых
звезд. Когда эти точки нанесли на карту, стали явственно видны сегменты трех ближайших
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Круговорот звезд
Основанное на измерениях расстояний, полученных в ходе тысяч часов наблюдений с помощью радиотелескопов (ниже), это изображение — лучший вид «с высоты птичьего полета», отражающий структуру Галактики, из когда-либо полученных ранее (справа). Эти данные позволили выявить четыре основных
спиральных рукава с перемычкой вокруг центрального балджа из звезд. Наше Солнце, которое астрономы принимают за центр системы координат, расположено на орбите с периодом обращения 212 млн лет
вокруг центра Галактики, поблизости от более мелкого фрагмента спирального рукава (окрашено голубым). Будущие исследования с использованием радиотелескопов в Южном полушарии Земли, возможно,
позволят выявить дополнительные структуры в недостаточно исследованном четвертом квадранте.
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Астрономы измеряют расстояние до звезд, рассматривая смещение звезды
(угол параллакса) при наблюдении с противоположных точек орбиты Земли.
Чем ближе звезда к Земле,
тем больше ее параллакс.
Вкупе с известным расстоянием от Земли до Солнца
звездный параллакс позволяет астрономам, используя
элементарную тригонометрию, вычислить расстояние
от этой звезды до Земли.

Illustration by Elena Hartley (parallax diagram)
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область звездообразования, измеренную
методом тригонометрического параллакса:
ошибка измерения изменяется от низкой для
более крупных точек
до более высокой для
более мелких точек.
Области звездообразования окрашены
цветом в соответствии
с цветом спирального
рукава, с которым они
ранее ассоциировались.
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Измерение крошечного угла параллакса для звезд в областях звездообразования на другом конце Галактики требует экстремальной угловой разрешающей способности, достижимой сегодня только путем строго одновременного
наблюдения несколькими радиотелескопами, разбросанными по всему земному шару. Эта иллюстрация показывает мощь метода, названого «интерферометрия со сверхдлинной базой»,
который позволяет достичь разрешения примерно
Окружность
в 40 раз выше, чем у самых четких изображений,
(360°)
полученных космическим телескопом «Хаббл».

Область, увеличенная ниже
1 градус

1 градус

1 угловая секунда

1 угловая секунда

Разрешение
«Хаббла»
0,04 угловой
секунды

спиральных рукавов, которые мы называем рукавом Стрельца, Местным рукавом (или рукавом
Ориона) и рукавом Персея. Примерно в то же время, начиная с 1950-х гг., радиоастрономы наблюдали облака атомарного водорода, который испускает радиоизлучение с длиной волны 21 см. Если
облако водорода движется относительно Земли,
длина волны принятого излучения водорода меняется из-за эффекта Доплера, что позволяет астрономам измерять скорость газа и определять его положение в Галактике. Используя эти измерения,
картографы Галактики построили для Млечного
Пути удобную систему координат при наблюдении
его со стороны Солнца: аналогично земным долготе и широте галактическая долгота (l) равна нулю

10

В мире науkи | [06] июнь 2020

Новый взгляд

Одна из причин, по которой
мы так мало знаем о Млечном
Пути, — то, что Галактика содержит огромное количество пыли.
Пыль очень хорошо поглощает
излучение оптического диапазона, поэтому вдоль большинства
направлений в диске мы видим
не очень далеко — пыль заслоняет далекие объекты. Другая причина — ошеломляющие размеРаpрешение
ры Млечного Пути. Свету от звезд
методом
радиоинтер
с другой стороны Галактики треферометрии
буется более 50 тыс. лет, чтобы
со сверх
достичь Земли. Такие расстоядлинной базой
0,001 угловой
ния делают трудной задачей даже
секунды
определение того, какие звезды
расположены близко от нас, а какие далеко.
Новые телескопы, работающие
в оптическом диапазоне в космосе, и радиотелескопы в разных точках Земли позволяют сейчас
существенно продвинуться в изучении Млечного
Пути. Задача телескопа «Гея», отправленного в космос в 2015 г., — измерить расстояния до более чем
миллиарда звезд в Галактике, и это, безусловно,
приведет к революции в нашем понимании различных поколений звезд, участвовавших в формировании Млечного Пути. Но, поскольку оптическое
излучение, с которым работает «Гея», поглощается
частицами межзвездной пыли, не удастся исследовать далекие спиральные рукава. В противоположность этому радиоволны легко проходят сквозь
пыль и дают возможность исследовать весь диск
и составить карту его структуры.

Illustration by Elena Hartley

Орлиный взгляд в звездное небо

в направлении центра Галактики и возрастает вдоль экваториальной плоскости Млечного Пути
против часовой стрелки при наблюдении со стороны Северного
полушария; а галактическая широта (b) — угол, перпендикулярный к этой плоскости. На графиках зависимости скорости газа
от долготы по излучению водорода на волне 21 см (а в дальнейшем
и по излучению монооксида углерода) проявились непрерывные
дуги, которые с большой вероятностью соответствуют спиральным рукавам. Но этому методу
картографирования свойственна
неоднозначность и он не обладает достаточной точностью, чтобы
ясно показать спиральную структуру Галактики.

Астрономия
Две основные программы по составлению карты Млечного Пути сегодня используют метод радиоастрономии, названный радиоинтерферометрией со сверхдлинной базой (VLBI ). В программе VERA («Радиоастрометрические исследования
с помощью радиоинтерферометров со сверхдлинной базой») задействованы четыре радиотелескопа, разбросанные по территории Японии от севера страны (Мицусава) до ее самого южного (Исигаки) и самого восточного (Огасавара) островов.
А в программе BeSSeL Survey используется Антенная решетка со сверхдлинной базой, которая
состоит из десяти телескопов и охватывает значительную часть Западного полушария — от Гавайских островов и Новой Англии до Санта-Круса
на Виргинских островах США. Поскольку их телескопы удалены друг от друга на расстояние, почти
равное диаметру Земли, с помощью этих решеток
можно получить намного большее угловое разрешение, чем у любого другого телескопа, работающего на любой из длин волн. Ученые должны вести наблюдение одновременно всеми телескопами
и синхронизировать зарегистрированные на диски компьютера каждым из телескопов данные
с помощью самых точных атомных часов. Затем
они отправляют записанные данные на специальный компьютер, который выполняет перекрестную корреляцию сигналов от телескопов. После калибровки результат представляет собой цифровой
образ того, что мы увидели бы, если бы наши глаза были чувствительны к радиоволнам и находились бы друг от друга на расстоянии, почти равном диаметру нашей планеты. Такие изображения имеют невероятное угловое разрешение, менее
0,001 угловой секунды (в одном угловом градусе содержатся 3,6 тыс. угловых секунд, а полная окружность содержит 360 градусов). Для сравнения: глаз
человека в состоянии разрешить детали, расстояние между которыми в лучшем случае составляет
40 угловых секунд, и даже с помощью космического телескопа «Хаббл» можно добиться разрешения
всего лишь 0,04 угловой секунды.
Методом радиоинтерферометрии со сверхдлин
ной базой мы можем измерить местоположение
яркой в радиодиапазоне звезды на фоне квазаров (ярких активных черных дыр в центре удаленных галактик) с точностью приблизительно
0,00001 угловой секунды. Проведение такого сравнения позволяет нам изучить Галактику на очень
больших расстояниях с помощью эффекта параллакса, когда близлежащий объект, видимый на отдаленном фоне, кажется находящимся в другом
местоположении при наблюдении из другой точки. Вы можете воспроизвести этот эффект, глядя
на свой большой палец с расстояния вытянутой
руки и поочередно закрывая то левый, то правый
глаз. Наши глаза находятся на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, поэтому будет

w w w.sci-ru.org

казаться, что на расстоянии вытянутой руки палец
смещается на угол примерно шесть градусов, когда
смотришь сначала одним, а затем другим глазом.
Если знаешь расстояние между точками наблюдения и видимый угол смещения, вычислить расстояние не составляет труда. Этим же приемом пользуются геодезисты для составления карт городов.
В идеальном случае, чтобы картографировать
спиральную структуру, астрономам следует наблюдать молодые массивные звезды. Эти звезды с коротким временем жизни часто связывают
с яркими периодами формирования звезд внутри
спиральных рукавов, и они настолько горячи, что
ионизируют окружающий их газ, заставляя его
сиять голубым цветом и тем самым образуя заметный далеко в космосе маяк, позволяющий отследить спиральный рукав. Но нам, запертым внутри
пыльного диска Млечного Пути, непросто наблюдать такие звезды во всей нашей Галактике. К счастью, молекулы воды и метилового спирта, находящиеся непосредственно за областями, ионизированными этими горячими звездами, могут быть
очень яркими источниками радиоизлучения, поскольку сами они — естественные мазеры, излучение которых почти не поглощается галактической
пылью. Слово «мазер» — акроним термина «усиление микроволнового излучения посредством вынужденного излучения», и это аналог оптического лазера в области радиочастот. В системах, которые изучает астрофизика, мазерное излучение
исходит от облаков масштаба Солнечной системы,
масса газа которых сравнима с массой Юпитера.
То, что мы видим на радиоизображениях, — это
чрезвычайно яркие «пятна», которые служат нам
почти идеальными объектами для измерения расстояний методом параллакса.

Обновленная картина

В промежутке между программами BeSSeL Survey
и VERA астрономы методом параллакса провели
около 200 измерений расстояний до молодых горячих звезд в большой области Млечного Пути.
По этим данным, охватывающие примерно треть
Млечного Пути, выделяются четыре рукава, непрерывно протянувшиеся на огромные расстояния.
Эта карта также показывает, что Солнце расположено очень близко к пятому объекту, называемому Местным рукавом, который, по-видимому,
представляет собой изолированный фрагмент
спирального рукава. Раньше этот фрагмент называли Местным отрогом или отрогом Ориона,
полагая, что это небольшая структура, похожая
на мелкие ветви, в разветвленных спиральных
рукавах других галактик. Однако представление
о ней как об «отроге», скорее всего, неверно. Согласно нашим данным, этот фрагмент, по-видимому, —
одинокий сегмент рукава, который охватывает
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менее чем четверть Млечного Пути. Впрочем, несмотря на небольшую длину, количество формирующихся массивных звезд в нем сравнимо с тем,
что мы наблюдаем в аналогичном отрезке расположенного рядом рукава Персея. Интересно отметить, что некоторые астрономы полагали, что
рукав Персея — это один из двух доминирующих
рукавов Млечного Пути (вторым считался рукав
Щита — Кентавра вплоть до его дальней части —
Внешнего рукава Щита — Кентавра). Но мы видим, что формирование массивных звезд значительно ослабевает там, где рукав Персея загибается к центру диска, удаляясь от Солнца, поэтому
для внешнего наблюдателя он вряд ли будет выглядеть заметным рукавом.
Используя трехмерные координаты местоположения наших массивных молодых звезд и моделируя их измеренное движение, мы можем оценить
значения фундаментальных параметров Млечного Пути. Мы видим, что расстояние от Солнца
до центра Галактики равно 8150 ± 150 парсеков
(или 26,6 тыс. световых лет). Это меньше значения 8,5 тыс. пк, рекомендованного Международным астрономическим союзом десять лет назад.
Мы видим также, что Млечный Путь вращается со скоростью 236 км/с, что примерно в восемь
раз больше скорости, с которой Земля обращается вокруг Солнца. Основываясь на этих параметрах, мы находим, что Солнце обращается вокруг
центра Млечного Пути каждые 212 млн лет. Чтобы
представить временной масштаб, отметим, что последний раз, когда Солнечная система была в этой
же части Млечного Пути, по планете бродили динозавры.
Та часть Галактики, в которой находится Солнце, очень тонка и имеет почти плоскую форму.
Хотя это было известно уже давно, вопрос о расположении Солнца относительно этой плоскости
оставался спорным. Недавно астрономы остановились на значении 25 пк (82 световых года) над
плоскостью, но наши результаты категорически
не согласуются с этой оценкой. Проведя плоскость
через точки расположения массивных звезд, для
которых у нас есть точные расстояния, мы нашли, что Солнце находится лишь в 6 пк (20 световых лет) над этой плоскостью. Это расстояние составляет всего 0,07% расстояния от Солнца до центра диска, а значит, оно очень близко к его средней
плоскости. Мы также подтвердили предыдущие
наблюдения, что еще дальше от центра Млечного
Пути плоскость начинает загибаться вверх к северу и вниз к югу, напоминая привычную нам форму
картофельных чипсов.
Описывая свои наблюдения, астрономы делят
Млечный Путь на квадранты, располагая Солнце в центре. Используя эту систему, можно сказать, что мы проследили спиральные рукава
в трех первых квадрантах. Чтобы составить к арту
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четвертого квадранта, нам необходимо провести
наблюдения из Южного полушария. Они планируются и будут проведены с помощью телескопов
в Австралии и Новой Зеландии. А в ожидании этих
результатов мы можем экстраполировать известные рукава на четвертый квадрант, используя информацию, полученную в ходе наблюдений атомарного водорода и молекул монооксида углерода.
Картина, полученная на основании этих наблюдений, совпадает с ранее найденными теоретически структурами, названными «Внешний рукав
Наугольника», «рукав Щита — Кентавра — Внешний рукав Щита — Кентавра», «рукав Стрельца —
Киля» и «рукав Персея». Однако мы предупреждаем, что у нас есть только одно измерение расстояния до области звездообразования, лежащей
далеко за центром Галактики. Измеренное положение этой области вкупе с расположением на графиках в координатах галактической долготы и скорости областей, откуда исходит излучение монооксида углерода, дает нам определенную уверенность
в правильности того, как мы соединили рукава
на дальней от центра стороне Галактики. Но нам
потребуются дополнительные измерения, чтобы
быть полностью уверенными в нашей модели.
Сегодня мы имеем более четкую картину нашего космического окружения. По-видимому, мы живем в спиральной галактике с четырьмя рукавами и яркой центральной перемычкой, в достаточной степени симметричной. Солнце расположено
почти точно в средней плоскости диска, но далеко от его центра, на удалении в две трети его радиуса. Помимо рукавов, охватывающих центр
почти по полной окружности, галактика Млечный Путь имеет по крайней мере один дополнительный сегмент рукава (Местный рукав) и, вероятно, множество отрогов. Эти особенности делают нашу Галактику вполне нормальной, но она,
безусловно, нетипичная. Примерно у двух третей
спиральных галактик можно заметить перемычки, так что в этом отношении Млечный Путь относится к большинству. Тем не менее то, что у нее
есть четыре четко очерченных и довольно симметричных рукава, выделяет ее среди большинства
других спиральных галактик, имеющих меньшее
число более «неряшливых» рукавов.

Больше загадок

Хотя мы получили несколько новых ответов, у нас
остаются и серьезные вопросы. Прежде всего,
астрономы до сих пор спорят о том, как возникают спиральные рукава. Две соперничающие теории расходятся в том, гравитационная неустойчивость в масштабе всей галактики образует долгоживущие спирально-волновые структуры или же
нестабильности меньшего масштаба со временем
усиливаются и растягиваются в сегменты рукавов, которые затем соединяются, образуя д линные
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 укава. Согласно первой теории, спиральные рукар
ва могут сохраняться на протяжении многих миллиардов лет, тогда как согласно второй — рукава
существуют в течение меньшего срока и за время
жизни галактики неоднократно возникают новые.
Трудно также установить возраст галактики
Млечный Путь, поскольку у нее нет точной даты
рождения. В соответствии с нынешними представлениями, она формировалась постепенно, в течение многих миллиардов лет, когда множество более мелких протогалактик, возникших
на более ранних этапах Вселенной, сталкивались
и сливались воедино. Млечный Путь, вероятно,
был узнаваем как большая галактика примерно
уже 5 млрд лет назад, но, возможно, он выглядел
тогда совсем иначе, поскольку большие слияния,
скорее всего, перемешали бы любую существующую спиральную структуру.
Дальнейшее улучшение нашей нынешней картины Млечного Пути потребует еще больше наблюдений, и этому будет способствовать следующее поколение систем радиотелескопов, способных работать в режиме радиоинтерферометра
со сверхдлинной базой. Такие системы уже планируются, в том числе Решетка в квадратный километр в Африке и Сверхбольшая антенная решетка
следующего поколения в Северной Америке. Обе —
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гигантские решетки радиотелескопов, которые, согласно проектам, планируют установить на крайних точках континентов и которые могли бы полностью войти в строй к концу этого десятилетия.
Значительно увеличив площадь улавливания сигнала по сравнению с нынешними решетками, они
позволят обнаруживать гораздо более слабое радиоизлучение, идущее от звезд, и, следовательно,
будут всматриваться в Млечный Путь еще дальше. В итоге мы надеемся до конца выяснить крупномасштабную архитектуру нашей Галактики,
чтобы подтвердить или отвергнуть соперничающие теории рождения ее грандиозной спиральной
структуры.
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